
 Наименование проекта:
«Пропаганда здорового образа 

жизни как средство профилактики 
наркомании среди подростков и 

молодежи Спасского района»

Проект подготовили: 
члены студенческого объединения 

«Молодежь за ЗОЖ!»

Министерство образования Пензенской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение Пензенской области «Спасский колледж 

профессиональных технологий и бизнеса»



В 2018 и 2019 гг. студенческое объединение 
«Молодежь за ЗОЖ!» принимало участие в 

конкурсе социальных проектов в сфере 
профилактики наркомании, зависимого 

поведения «Областной марафон инициатив 
среди студенческих волонтерских 
объединений антинаркотической 

направленности». 
По итогам очной защиты в рамках проведения 

Областного марафона проект получил 
призовое место и был награжден 

специальным призом - финансовой 
поддержкой из областного бюджета, которая 
была направлена на проведение различных 
мероприятий в рамках реализации проекта.



Краткая информация о проекте
• Проект реализуется на территории Спасского 

района с 1 января 2019 года. 
• К участию привлечены обучающиеся  

колледжа и школ района,  воспитанники 
детского дома.

• Студенческое молодежное объединение 
«Молодежь за ЗОЖ!» включает в себя 75 
человек, активные обучающиеся 1-5 курсов



Проблема сохранения и формирования 
здоровья молодежи в современных 

условиях  развития России особенно 
значима и актуальна. 



АктуальностьАктуальность
Студенческое объединение «Молодежь за ЗОЖ!» 

считает, что мы, обучающиеся ГБПОУ ПО 
«Спасский колледж профессиональных 

технологий и бизнеса», не можем  находиться в 
стороне от данной проблемы предложили свой 
проект, направленный на пропаганду здорового 
образа жизни и профилактику наркомании среди 

подрастающего поколения Спасского района. 

Мы не должны быть 
равнодушными к будущему 
страны, к проблемам наших 

сверстников!!!



Цели и задачи проекта
Цель проекта: вовлечение подростков и  молодежи в социально полезную деятельность 

путем взаимодействия их с воспитанниками детских домов, обучающимися школ 
района, нуждающихся в волонтерской помощи.

Задачи проекта:
• адаптация к нормам общества и выработка социально значимых компетенций у 

подростков, усвоение обучающимися социально – поведенческих норм, снижающих 
вероятность приобщения к употреблению наркотических веществ.

•  развитие положительных качеств личности у молодёжи; 
• популяризация идей добровольчества в студенческой среде, практическое 

продвижение волонтерской деятельности;
• формирование у молодежи ответственного отношения к своему здоровью; 
• воспитание у молодого поколения умения противостоять формированию опасных 

привычек; 
• развитие у молодежи способности самоанализа и самопознания, выработка навыков 

конструктивного общения со сверстниками. 



Целевая  аудитория:Целевая  аудитория: обучающиеся ГБПОУ ПО «Спасский колледж 
профессиональных технологий и бизнеса», воспитанники ГБУ ПО «Спасский 
детский дом», обучающиеся школ Спасского района.

 Механизм реализации проекта
1. Организационные условия:
Проект осуществляется под руководством и.о. заместителя по воспитательной 

работе, преподавателей и социального педагога колледжа.
2.Методические условия
Методические разработки, материалы, пособия, методики по работе с подростками 

и молодежью в области наркомании. Мероприятия проекта будут проходить в 
увлекательных, современных, креативных форматах, что позволяет 
прогнозировать устойчивый интерес к ним со стороны обучающихся.

3. Мотивационные условия
Для побуждения подростков и молодежи к отказу от употребления наркотиков и 

других дурных поступков используются различные профилактические методы и 
средства.

4. Материально-технические условия:  мультимедиасистема, интерактивная 
доска, сеть Интернет, канцелярские принадлежности. 



Преимущества проекта

1. Приобретение социальных знаний об общественных нормах, о 
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе.

2. Получение обучающимися опыта позитивного отношения к базовым 
ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом через взаимодействие подростков между 
собой.

3.Получение обучающимися опыта самостоятельного общественного 
действия через его взаимодействие с социальными объектами за 
пределами колледжа, в открытой общественной среде. 



Партнеры проекта: 

• ГБУ ПО «Спасский детский дом», 
• Отдел образования Администрации Спасского района,  
• участковая Спасская поликлиника (по согласованию),
• правоохранительные органы (по согласованию).

 



Ожидаемые результаты реализации в конкретных измеряемых 
показателях :

Качественные результаты
1. Создание в Спасском районе креативного, культурного пространства для социальной адаптации 

несовершеннолетних через творческий процесс. 
2. Помочь молодежи осознать вредное влияние наркотиков на организм, ощутить стремление к 

здоровому образу жизни.
3. Совершенствование действующей системы воспитательной работы колледжа по 

здоровьесберегающему направлению.
4.Сохранение и укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
5.  Предотвратить участие обучающихся в организациях, неформальных объединениях, 

осуществляющих негативную деятельность.
Количественные результаты
1. Увеличение количества волонтеров антинаркотического движения;
2.  Уменьшение количества правонарушений, совершенных обучающимися на территории колледжа 

и за его пределами (ожидаемый результат: снижение количества правонарушений или 
недопущение их, снизить количество студентов, склонных к различным формам негативного 
социального поведения)

2. Увеличение количества мероприятий, реализованных в рамках проекта в колледже (ожидаемый 
результат: расширение географии проектов, увеличение числа обучающихся, вовлеченных в 
спортивно – оздоровительные, профилактические мероприятия, придерживающихся здорового 
образа жизни). 



Анкетирование среди обучающихся с целью изучения Анкетирование среди обучающихся с целью изучения 

характера отношения подростков к наркоманиихарактера отношения подростков к наркомании 

В колледже среди обучающихся проводилось анкетирование, направленное на 
изучение характера отношения подростков к наркомании. Участие в опросе приняли 

150 человек.  По результатам анкетирования можно сделать вывод, что молодые 
люди считают борьбу с наркоманией актуальной целью, требующей немедленного 

решения. 
Положительные ответы на вопросы 9-17 свидетельствуют о недостаточной 
информированности подростков о наркомании. Об этом также говорит и крайне 

негативная позиция в отношении людей, страдающих наркотической зависимостью, 
недооценка масштабов наркомании, низкая значимость здоровья, из чего следует 

что профилактическая работа по пропаганде здорового образа жизни просто 
необходима.



Основные значимые мероприятия в 
колледже, проводимые в рамках проекта







Творческая лаборатория колледжа



Основные значимые мероприятия в 
рамках проекта, проводимые с  

воспитанниками 
ГБУ ПО «Спасский детский дом»



Мероприятие «Зона риска» 



Мероприятие «Моя дорога жизни» 



Мероприятие «Креатив - бой» 



Творческая мастерская «Веселая кухня»



Мероприятия, проводимые 
в МБОУ ООШ г. Спасска



Миниатюра о вреде 
наркотиков в жизни 

современной молодёжи

Студенты колледжа и 
школьники исполняют 

песню 
антинаркотической 

направленности



«Проф-абитуриент»«Проф-абитуриент»



Цель предлагаемого проекта:Цель предлагаемого проекта: обеспечить  обеспечить 
обучающемуся школы доступ к определению обучающемуся школы доступ к определению 
профессионального самоутверждения и профессионального самоутверждения и 
разработать модель профориентационной разработать модель профориентационной 
работы в колледже. работы в колледже. 

Задачи проекта:Задачи проекта: раскрыть значимость  раскрыть значимость 
профориентационной работы и для школы, и профориентационной работы и для школы, и 
для колледжа; выработать единые направления для колледжа; выработать единые направления 
профориентационной работы.профориентационной работы.



ПРОФОРИЕНТА-
ЦИОННАЯ 

РАБОТА

ВСТРЕЧА С 
РАБОТОДА-
ТЕЛЯМИ И 

ВЫПУСКНИ-
КАМИ

ПРОФОРИЕН-
ТАЦИОННЫЙ

СЕМИНАР
«ВЫБИРАЙ
ПРОФЕССИЮ»РАБОТА С

РОДИТЕЛЯМИ
УЧАЩИХСЯ

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ 
В КОЛЛЕДЖЕУЧАСТИЕ 

УЧАЩИХСЯ В
ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКОЙ

РАБОТЕ

УЧАСТИЕ
УЧАЩИХСЯ В
КРУЖКАХ

ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В КОЛЛЕДЖЕДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В КОЛЛЕДЖЕ

Происходит консультирование обучающихся в Происходит консультирование обучающихся в 
диалоговом режиме. Это и будет не только диалоговом режиме. Это и будет не только 
знакомство с учебным заведением, но и  путь его знакомство с учебным заведением, но и  путь его 
самореализации в профессиональной сфере, путь самореализации в профессиональной сфере, путь 
самопознания.самопознания. 







Профессиональная ориентация и профессиональное Профессиональная ориентация и профессиональное 
обучение идут рука об руку, ориентируясь, прежде обучение идут рука об руку, ориентируясь, прежде 
всего на обучающихся старшего школьного возраста, всего на обучающихся старшего школьного возраста, 
исходя из посылки «обучение и профессия — на всю исходя из посылки «обучение и профессия — на всю 
жизнь». жизнь». 



Профориентационный семинарПрофориентационный семинар

В колледже создана и успешно действует В колледже создана и успешно действует 
агитбригада «Молодежь 21 века», куда входят и агитбригада «Молодежь 21 века», куда входят и 
студенты, и преподаватели. Студенты делятся студенты, и преподаватели. Студенты делятся 

впечатлениями о студенческой жизни, впечатлениями о студенческой жизни, 
рассказывают о колледже, и все это рассказывают о колледже, и все это 

сопровождается концертными номерами. сопровождается концертными номерами. 



РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТАРЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Создание условий профессиональной Создание условий профессиональной 

удовлетворенности обучающихся школ удовлетворенности обучающихся школ 
через создание единого центра через создание единого центра 

профориентации молодежи.профориентации молодежи.

Вопрос профориентации очень актуален, так как Вопрос профориентации очень актуален, так как 
это поможет «оторвать» обучающегося школы от это поможет «оторвать» обучающегося школы от 
могущественного «хочу» по велению родителей и могущественного «хочу» по велению родителей и 

«привязать» его к самоутвержденному «могу».«привязать» его к самоутвержденному «могу».

Тем самым поможем обучающимся в определении Тем самым поможем обучающимся в определении 
профессии и сформируем контингент колледжа из профессии и сформируем контингент колледжа из 

самоутвердившихся абитуриентов. самоутвердившихся абитуриентов. 



Организация патриотического 
воспитания  с использованием 
средств музейной педагогики 

ГБПОУ ПО «Спасский колледж профессиональных 
технологий и бизнеса»

Региональный проект



Цели проекта:
- создание системы патриотического воспитания 

обучающихся с использованием средств 
музейной педагогики

Задачи:
- поиск и сбор материалов по истории учебного 

заведения;
- систематизация, учет и хранение собранных 

документов и предметов;
- оформление и экспонирование материалов;
- использование материалов для проведения 

мероприятий патриотической направленности





Тематика экспозиций

• «Начало пути»;                                 
• «100 лет кузнице сельскохозяйственных кадров»; 
• «Директора техникума»;
• «Огненные версты войны»;
• «Герои Беднодемьяновска»; 
• «Герой Советского Союза – Сарычев Федор Кузьмич»; 
• «Они защищали Родину»; 
• «Они ковали Победу»; 
• «Они выполняли интернациональный долг»; 
• «Культурно-массовая работа»;
• «Спортивная жизнь»;
• «Техническое творчество»;
• «Электрификация сельского хозяйства»;
• «Механизация сельского хозяйства»



Начало пути

Экспонаты 
Комнаты



100 лет кузнице кадров



Огненные версты войны









Экспонаты витрины 
«Огненные версты войны»



Экспонаты витрины 
«Огненные версты войны»









Стела Героев Беднодемьяновска













Экспонаты Комнаты

все материалы Комнаты боевой и трудовой славы 
зарегистрированы в инвентарной книге с указанием: когда и 
как получен экспонат, в каком состоянии находится

• предметы времён ВОВ;                               
• личные вещи, награды,  удостоверения; 
• документы и фотографии; 
• копии документов и фотографий; 
• художественно - оформительские экспонаты; 
• мультимедийные презентации;                                                                
• дипломы, грамоты; 
• вырезки газет;                                                                                                   
• видеофильм о техникуме; 
• сувениры; 
• альбомы; 
• кубки; 
• бюст Героя Советского Союза, выпускника техникума Ф.К. Сарычева 



Листая альбомов страницы…



Экскурсионная деятельность



Встречи с ветеранами



Диалог поколений



Результаты проекта
• работа Комнаты боевой и трудовой славы 

осуществляется систематически, планомерно, в 
различных формах;

• при Комнате боевой и трудовой славы работает историко-
патриотический клуб «Наследники славы»;

• обеспечивается координация совместной деятельности 
педагогов по обеспечению условий для творческого 
развития личности и духовного становления 
обучающихся; 

• проведение экскурсий для обучающихся, учащихся школ 
района, воспитанников детского дома, учебных занятий 
на краеведческие темы, интегрированных уроков, уроков 
мужества, встреч с ветеранами войны и труда и т.д.

• Комната  боевой и трудовой славы колледжа - основной 
центр поисково-исследовательской работы обучающихся, 
военно-патриотического воспитания молодого поколения. 


